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Рентгенофазовым методом анализа исследованы металлокерамические 

материалы на основе каолинитовых и монтмориллонитовых глин с различным 

содержанием алюминиевого наполнителя и обожженных при различных 

температурах. 
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With use of X-ray diffraction analysis the metalceramic materials based on 

kaolinite and montmorillonite clays with different content of aluminum filler and 

baked at different temperatures were researched. 
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Актуальность создания композитов, сочетающих металлическую 

составляющую с неметаллической глинистой, обусловлена резким ускорением 

исследований в области новых керамических материалов, обладающих 

характерными свойствами [1 – 10]. 



 

Исследование влияния металлического наполнителя на физико-

химические процессы при обжиге глин, определяющих физико-механические и 

эксплуатационные характеристики  композита, является актуальной задачей 

современного материаловедения, способствующей расширению номенклатуры 

материалов и улучшению качества выпускаемой продукции. 

Наиболее рационально применение керамокомпозитов в конструкциях 

испытывающих ударные, динамические, сжимающие нагрузки с 

одновременным воздействием агрессивных сред и температуры. Это могут 

быть несущие конструкции подземных сооружений, при возведении плотин, 

аэродромные покрытия, плиты полов в "горячих" цехах, в качестве защитного 

слоя под полами подвальных помещений, и т.д. 

Кроме того, наряду с хорошими эксплуатационными и техническими 

характеристиками данные материалы являются частью существующих 

экосистем, поэтому композиты на их основе в наибольшей степени будут 

соответствовать современным экологическим требованиям. 

Нами разработана технология получения композиционного материала 

методом полусухого прессования с последующей сушкой и обжигом, главной 

особенностью которой является то, что металлический алюминий вводится в 

глинистую составляющую на стадии приготовления сырьевой смеси. Выявлен 

оптимальный состав керамометаллического композита на основе глинистой 

составляющей и металлического алюминия. 

Придание материалу специфических свойств стало возможным через 

управление процессами структурообразования при обжиге глин в присутствии 

металлического алюминия [11 – 20]. 

Рентгенофазовым методом анализа были исследованы 

металлокерамические материалы на основе каолинитовых и 

монтмориллонитовых глин с различным содержанием алюминиевого 

наполнителя и обожженных при различных температурах. 

Исследования фазовых превращений, происходящих при обжиге 

композитов на основе как каолинитовых, так и монтмориллонитовых глин (рис. 



 

1 и 3.), показали, что муллит (рефлексы 5.40, 2.69, 2.54, 2.29, 1.87Å) 

выкристаллизовывается при 900 °С. При повышении температуры обжига 

содержание муллита в металлокомпозите растет (рис. 2 и 4). Также 

рентгенофазовым анализом обнаружены рефлексы при 4.07, 3.92, 3.63, 3.14, 

2.12, 2.07Å, характеризующие фазу кварца. Кроме того, рентгенофазовым 

анализом зафиксированы рефлексы, соответствующие фазам шпинели 

алюмосиликатного состава Al4Si3O12 (рефлексы 3.75, 3.42, 2.89Å), α–Al2O3 

полиморфной модификации оксида алюминия (рефлексы 2.32, 2.39, 1.98, 1.92Å) 

и алюминия (рефлексы 2.01, 0,92, 0.87Å), которые отсутствуют на 

дифрактограммах композита, изготовленного без алюминиевого наполнителя. 

При сравнении кривых рентгенофазового анализа видно, что возрастает 

интенсивность вновь образовавшихся пиков алюмосиликатной шпинели, 

оксида алюминия и алюминия при увеличении содержания алюминиевого 

наполнителя. 

Анализ инфракрасных спектров металлокерамических композитов (рис. 

3.14) показал отсутствие определенных ранее полос в области поглощения 3490 

–3400 см
-1

, 1050 – 1100 см
-1

, 1640 см
-1

. Кривые спектров в области 408, 483, 675, 

790, 920 см
-1

 идентифицированы как SiO2, Al2O3, CaO, MgO, K2O. 

Как следует из приведенных данных, по предлагаемой технологической 

схеме получения металлокерамического связующего образуются наиболее 

устойчивые фазы муллита и кварца. Таким образом, можно прогнозировать, что 

при проектировании рабочих температур металлокерамического композита (до 

1000 °С) изменений относительно фазовых превращений в его структуре 

наблюдаться не будут. За счет образующейся структуры (в основном благодаря 

тому, что в обожженной глине кристаллизуется муллит), материал обладает 

стойкостью к кислым, нейтральным и щелочным средам. Получаемый 

металлокерамический композит стоек к температурным колебаниям до 1000 °С. 

При более высокой температуре наблюдается резкое снижение сопротивления 

металлокерамического композита внешним нагрузкам. 
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Рис 1.  Кривые рентгенофазового анализа композитов на основе 

каолинитовых глин с содержанием алюминиевого наполнителя,:  

а) – 0; б) – 10; в) – 20%, обожженных при 900 ºС 
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Рис 2. Кривые рентгенофазового анализа композитов на основе 

каолинитовых глин с содержанием алюминиевого наполнителя: а) – 

0; б) – 10; в) – 20%, обожженных при 1300 ºС 
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Рис 3. Кривые рентгенофазового анализа композитов на основе 

монтмориллонитовых глин с содержанием алюминиевого 

наполнителя: а) – 0; б) – 10; в) –20%, обожженных при 900 ºС 
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Рис 4. Кривые рентгенофазового анализа композитов на основе 

монтмориллонитовых глин с содержанием алюминиевого 

наполнителя: а) – 0; б) – 10; в) –20%, обожженных при 1000 ºС 



 

Металлокерамический композит выдерживает 50 циклов нагрева до 

температуры 700 °С и резкого его охлаждения, 35 циклов нагрева до 900 °С и 

резкого его охлаждения, 22 цикла нагрева до 1000 °С и резкого его охлаждения 

без изменения его геометрических параметров (в случае отсутствия внешних 

нагрузок) и без образования микротрещин на его поверхности. 
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